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В статье рассматривается основные проблемы экономики Российской Федерации, которые с начала 1990-х годов 
пока не получили своего полного разрешения. При этом авторами подчеркивается, что российская экономика имеет 
достаточно высокий потенциал дальнейшего развития. Поскольку экономика тесным образом связана с социальной 
сферой и во многом зависит от уровня экономического развития страны, то на первый план выходят проблемы 
социальные, касающиеся каждого члена общества. Одна из значимых проблем в Российской Федерации – проблема 
потребления товаров и услуг населением страны. Анализируя динамику расходов населения, динамику прироста / 
уменьшения сбережений населения, потребление основных продуктов питания, авторы делают вывод о том, что 
основная доля расходов граждан РФ связана с расходами на приобретение товаров первой необходимости, что явля-
ется признаком недостаточной платёжеспособности граждан.
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The article deals with the main problems of the economy of the Russian Federation, which since the beginning of the 1990s has not 
yet received its full resolution. The authors emphasize that the Russian economy has a high potential for further development. Since 
the economy is closely connected with the social sphere and largely depends on the level of economic development of the country, the 
social problems concerning each member of society come to the fore. One of the most important problems in the Russian Federation 
is the problem of consumption of goods and services by the population. Analyzing the dynamics of population expenditures, the 
dynamics of growth / decrease of population savings, consumption of basic food products, the authors conclude that the main share 
of expenses of citizens of the Russian Federation is associated with the costs of the purchase of essential goods, which is a sign of 
insufficient solvency of citizens.
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Современная Российская Федерация с момента ее обра-
зования в 1991 году претерпевала множество направлений 
реформирования и модернизации своей экономики. Одна-
ко эти попытки были сопряжены с определёнными пробле-
мами, к числу которых можно отнести следующие:

 – высокий уровень инфляции в стране;
 – сырьевая модель развития экономики;
 – недостаток управленческого опыта в условиях фор-

мирования рыночной экономики;
 – низкий уровень доходов и, как следствие, расходов 

населения (неплатёжеспособный спрос);
 – слабая развитость несырьевых отраслей и секторов 

экономики;
 – высокая технологическая зависимость от западных 

стран и др.
Несмотря на множественность проблем и преград, рос-

сийская экономика имеет достаточно высокий потенциал 
дальнейшего развития. Так, в целом рост ВВП страны, начи-
ная с 2010 года по настоящее время, является положитель-
ной величиной, однако темп его прироста довольно мал, 

а в некоторые периоды времени отрицателен. Например, 
в 2015 году наблюдалось отрицательное сальдо в – 2,5%, а 
в 2016 году уже зафиксирован рост ВВП РФ в 0,3% [1].

Следует также отметить сложные международные отно-
шения России с рядом западных стран, введенные санкции 
со стороны наших партнеров и торговые эмбарго, оказыва-
ющие сдерживающий и, как следствие, негативный эффект 
по отношению к российской экономике.

Указанные экономические проблемы, безусловно, отра-
жаются и на социальной сфере, оказывая влияние на благо-
состояние населения РФ. Так, инфляция обесценивает сбе-
режения граждан, снижает их покупательскую способность, 
а санкции и эмбарго создают неблагоприятный инвестици-
онный климат в стране, оказывают сдерживающее влияние 
на предпринимательскую активность [2].

Одной из значимых в социальном плане проблем яв-
ляется проблема потребления товаров и услуг населени-
ем страны. Данная проблема напрямую связана с уровнем 
доходов граждан и, как следствие, с уровнем потребитель-
ских расходов. Так, например, за период с 2011 г. по 2016 г. 
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можно наблюдать сокращение текущего потребления по 
отдельным показателям в номенклатуре расходов населе-
ния (см. табл. 1) ввиду недостаточно высокой платежеспо-
собности граждан РФ. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следую-
щие выводы:

 – в целом совокупный уровень потребительских расхо-
дов растёт (в 2016 году по сравнению с 2011 годом объём 
расходов повысился на 51%), однако темп роста начиная 
с 2014 г. сократился почти в 1,5 раза. Данное обстоятель-
ство может быть связано с тем, что люди стараются больше 
сберегать (обеспечивая таким образом свое будущее), а на 
текущее сбережение тратят значительно меньшие суммы;

 – обращает на себя внимание следующая статья расхо-
дов – «обязательные платежи и взносы», которая в целом 
за анализируемый период времени выросла больше дру-
гих – на 65%. Это означает, что долговая нагрузка на граж-
дан в период кризиса (после 2014 г.) выросла и значитель-
но, почти в 2 раза за 5 лет;

 – расходы на приобретение недвижимости за анали-
зируемый период демонстрируют определенную законо-
мерность. Так, в период относительного экономического 

благополучия наблюдается рост вложений в недвижимость 
(до 2015 г.), в период замедления темпов роста экономи-
ки – инвестиционный потенциал граждан также сокращает-
ся. В целом же с 2011 г. по 2016 г. рост расходов на недви-
жимость увеличился всего на 12%;

 – расходы, связанные с приобретением иностранной 
валюты, по своей сути не отличаются от расходов на при-
обретение недвижимости и, как правило, демонстрируют 
аналогичную динамику. Разница состоит лишь в том, что 
приобретение валюты является менее затратным способом 
и более ликвидным в обращении средством сбережения 
денежных накоплений населения. 

Рассмотрим более подробно сбережения населения РФ 
(см. табл. 2).

Наряду с положительным сальдо сбережений во вкла-
дах, ценных бумагах и наличных деньгах, обращает на 
себя внимание отрицательная величина (-22%) средств на 
счетах индивидуальных предпринимателей (ИП). Обстоя-
тельствами данного факта может служить увеличение на-
логового бремени на ИП, создающих дестимулирующие и 
сдерживающие условия для развития малого бизнеса, а 
также организационно-деструктивная «проволочка» в пла-

Таблица 1
Динамика расходов населения с 2011 по 2016 года (в млн. руб.)

использовано за (в млн руб.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

абсолют. 
прирост /
уменьш.

2011 / 2016

относит. 
прирост / 
уменьш. 

2011 / 2016

потребитель-
ские расходы

26 185 911 29 611 178 32 847 906 36 106 445 38 003 548 39 544 955 + 13 359 044 + 51%

обязательные 
платежи и 
взносы

3 677 716 4 439 862 5 212 635 5 674 185 5 815 406 6 051 110 + 2 373 394 + 65%

приобрете-
ние недвижи-
мости, скота 
и птицы

1 533 985 1 793 585 1 855 848 2 249 889 1 656 226 1 715 257 + 181 272 + 12%

приоб-
ретение 
иностранной 
валюты

1 499 510 1 903 391 1 874 578 2 780 611 2 233 657 2 175 333 + 675 823 + 45%

Составлено авторами по данным Росстата [3]

Таблица 2
Динамика прироста (уменьшения) сбережения населения с 2011 г. по 2016 г. (в млн руб.)

Прирост (уменьше-
ние) сбережений 

во вкладах, ценных 
бумагах и наличных 

деньгах, всего

в том числе

Сбережения во 
вкладах и ценных 

бумагах

из них

прирост (умень-
шение) средств в 

кредитных органи-
зациях

изменение средств 
на счетах индивиду-
альных предприни-

мателей

приобретение госу-
дарственных и др. 

ценных бумаг

2011 4 335 674 3 754 103 1 781 137 1 884 036 88 930

2012 4 467 405 4 464 330 2 052 506 1 997 188 414 635

2013 5 167 163 4 835 377 2 242 092 2 027 500 565 785

2014 2 473 076 2 397 297 -308 424 2 018 846 686 875

2015 4 983 800 5 197 487 2 647 985 1 744 111 805 390

2016 4 684 195 4 331 695 2 124 922 1 459 011 747 762

Абсол. прирост /умен. + 348 521 + 583 592 + 343 785 - 425 025 +658 832

Относ. прирост /умен. + 8% + 15% +19% -22% ~+740%
Составлено авторами по данным Росстата [3]
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не получения кредитных ресурсов и налаживания бизнеса 
[4]. Чистый отток средств с 2011 г. по 2016 г. оценивается 
в 425 025 000 000 руб. (см. табл. 2).

Наблюдаемый в целом рост потребительских расходов 
с 2011 г. по 2016 г. (см. табл. 1) при первом приближении 
может свидетельствовать о повышении уровня жизни на-
селения и относительном благополучии граждан. Одна-
ко «картина» становится иной, если обратиться к данным 
таблицы 3. 

Так, в таблице 3 можно видеть рост группы плодоо-
вощной продукции в 2 раза, масла растительного – на 
34%. Однако потребление основных продуктов питания 
(мяса, молока, рыбы, хлеба), жизненно важных для чело-
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века, за рассматриваемый период – сокращается (значение 
показателя ниже 100 %). 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, 
что основная доля расходов граждан РФ (около 50%) связа-
на с расходами на приобретение товаров первой необходи-
мости, то есть продуктов питания, что является признаком 
низкого уровня жизни населения и недостаточной платёже-
способности граждан. В этой связи очевидной становится 
реализация первостепенной задачи социальной политики 
государства – существенное повышение роста реальных 
располагаемых доходов населения в нашей стране и, пре-
жде всего, роста заработных плат как основного источника 
доходной части. 

Таблица 3
Потребление основных продуктов питания с 1990 г. по 1996 г. и с 2010 г. по 2016 г. в %

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Картофель 100 107 111 120 116 117 116 98,1 104 105 105 105 106 107

Овощи 100 96,6 86,5 79,8 76,4 85,4 83,1 113 119 122 122 125 125 126

Фрукты и ягоды 100 100 91,4 82,9 80 82,9 88,6 166 171 174 183 183 174 177

Мясо и мясопродукты 100 92 80 78,7 76 73,3 68 92 94,7 98,7 100 98,7 97,3 98,1

Молоко и молокопродукты 100 89,7 72,9 76 72,6 65,6 60,2 63,8 63,3 64,3 64,1 63 61,8 61

Яйцо и яйцепродукты 100 97 88,6 84,5 80,1 72,7 70 90,6 91,2 92,9 90,6 90,6 90,6 91,9

Рыба и рыбопродукты 100 78,4 60,3 57,8 51 47,5 46,6 76,5 81,4 87,7 87,7 80,7 70,1 68,6

Сахар 100 80,9 63,8 66 66 68,1 70,2 83 85,1 85,1 85,1 85,1 83,0 83,0

Масло растительное 100 76,5 65,7 68,6 65,7 73,5 78,4 131 132 134 134 135 133 134

Хлебные продукты 100 101 104 103 103 102 98,3 100 99,2 99,2 98,3 98,3 98,3 97,5
Составлено авторами по данным Росстата [3]


